
 



1.1. Участники конкурса – наставники групп 1 курса из числа 

обучающихся старших курсов, осуществляющие реализацию модели 

наставничества в ноябре-декабре 2020 года. 

1.2. Для организации и проведения конкурса создается оргкомитет 

колледжа в составе:  

 Заместитель директора по воспитательной работе Ахмерова Е.А. 

 Педагог-организатор Евдокимова Е.Л. 

 Педагог-психолог Земцова Н.Ю. 

 Заведующие очными отделениями: Никифорова Е.Г., Сердюк 

Н.П., Фурс Т.В., Шайтанова О.Н. 

1.3.  Оргкомитет может привлекать также других компетентных 

специалистов для организации и оценки работы наставников. 

 

2. Порядок и условия проведения конкурса 

4.1. Конкурс проводится в период 07.12.2020-29.12.2020 

07.12.2020 - Старт конкурса наставников учебных групп 1 курса. Знакомство 

наставников с Положением о проведении конкурса «Лучший наставник 

первокурсников». 

29.12.2020 - Подведение итогов Конкурса наставников групп 1 курса 

4.2. Критерии оценки: 

№ Критерии Расчет показателя Ответственные за 

предоставление 

информации 

1 Успеваемость группы по 

итогам 1 семестра  

Количество студентов 

группы, не имеющих 

неаттестаций и 

неудовлетворительных 

оценок по итогам зачетов и 

экзаменов на 12:00, 

28.12.2020 

Заведующие очными 

отделениями, классные 

руководители 

2 Владение методологией 

определения ценностных 

ориентаций группы (по 

методике М. Рокича) и 

применения результатов 

для  корректировки 

мотивации обучающихся 

Количество баллов за 

качество составления карты 

развития мотивации 

группы, не позднее 

21.12.2020 

Наставники, 

Земцова Н.Ю. 

3 Вовлеченность 

обучающихся группы во 

внеучебные и конкурсные 

мероприятия 

Количество студентов 

группы, принявших участие 

в мероприятиях в ноябре-

декабре 2020 года на 

27.12.2020 

Наставники, 

Евдокимова Е.Л. 

4 Оценка работы наставника 

группой наставляемых 

Количество баллов по 

итогам анкеты на 

28.12.2020 

Наставники,  



Классные 

руководители групп 1 

курса 

5 Оценка работы наставника 

классным руководителем 

группы 

Количество баллов по 

итогам анкеты на 

28.12.2020 

Классные 

руководители групп 1 

курса 

 

3. Подведение итогов конкурса и награждение победителей 

3.1. Итоги конкурса подводятся оргкомитетом после предоставления 

информации по всем критериям. 

3.2. Лучший наставник первокурсников определяется по наибольшему 

количеству набранных баллов. 

3.3. Оргкомитетом могут учреждаться следующие номинации:  

 За значительный вклад в повышение успеваемости наставляемых; 

 За лучшее взаимодействие с классным руководителем; 

 Самый коммуникабельный наставник; 

 Самый перспективный наставник; 

 За творческий подход в работе; 

 За активное вовлечение во внеучебную жизнь колледжа; 

 За умелую организацию досуга молодёжи; 

При необходимости оргкомитетом могут учреждаться другие номинации. 

3.4. Лучший наставник первокурсников и победители в номинациях 

награждаются Дипломами и памятными призами. 

3.5. Все участники конкурса награждаются сертификатами. 

 


